Сводка

HP Pro 12 Tablet Sleeve

Надежный и компактный
чехол HP Pro 12,
созданный специально
для защиты планшета,
позволит легко и удобно
переносить устройство в
руке или на плече.

Стильный дизайн и надежная защита
●
Мягкая подкладка с набивкой защищает планшетный ПК, не утяжеляя
чехол и не увеличивая его объем.
Носите устройство так, как вам удобно
●
Чехол оснащен ручкой для переноски, а также ремнем, позволяющим
носить устройство на плече.
Все необходимое теперь всегда под рукой
●
На верхней части чехла расположена застежка-молния. Дополнительное
удобство в использовании обеспечивается за счет специального
внешнего отделения для ручек и карточек.
Лучшая в своем классе служба поддержки
●
Ограниченная гарантия сроком на один год обеспечит дополнительную
уверенность.

Сводка

HP Pro 12 Tablet Sleeve

Совместимость

HP Pro Slate 12

Размеры

Без упаковки: 25,4 x 33,02 x 2,87 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 370 x 515 x 575 мм
Количество корпусов или основных коробок: 15
Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 4
Количество в паллете: 360
Упаковка: 275 x 355 x 45 мм

Вес

Без упаковки: 416,7 г

Гарантия

На каждый аксессуар предоставляется ограниченная гарантия сроком один год. Техническая поддержка
семь дней в неделю, 24 часа в сутки по телефону, а также на форумах онлайн-поддержки. Действуют
определенные ограничения и исключения.
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